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Аннотированная программа учебной дисциплины: Преступления в сфере 
экономической деятельности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преступления в сфере экономической деятельности 
Прокурорский надзор 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 
Преступления в сфере экономической деятельности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Причины преподавания дисциплины "Преступления в сфере 
экономической деятельности" кроются в том, что в рамках 
преподавания текущей дисциплины - Особенной части 
уголовного права – невозможно детально и глубоко 
познакомиться с преступностью в экономической сфере.  
1 Объективной сложности составов в сфере экономической 
деятельности, вызванной как сложным характером 
отклоняющегося экономического поведения, так и недостатками 
законодательной техники при формулировании составов 
преступлений в сфере экономической деятельности; их большим 
количеством;  
2. Бланкетного характера диспозиций  УК, требующего для 
усвоения теории экономических преступлений постоянного 
обращения к так называемым позитивным отраслям российского 
права, - гражданского, предпринимательского, банковского, 
налогового, таможенного, финансового, валютного, и др.;  
3. Неравномерной и не всегда последовательной уголовной 
политикой государства в части криминализации, пенализации, 
дифференциации и индивидуализации уголовной 
ответственности в отношении преступлений в сфере 
экономической деятельности;  
4. Высокой социальной опасностью преступлений в сфере 
экономической деятельности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины «Преступления в сфере экономической 
деятельности» является углубленное изучение студентами 
теории преступлений в сфере экономической деятельности, с 
акцентированием на достоинствах и недостатках их 
законодательной регламентации, с познанием правил 
квалификации указанных преступлений, а также знакомство с 
уголовной политикой России в сфере отклоняющегося поведения 
в экономической деятельности и криминологическими основами 
преступности в сфере экономической деятельности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса:  
- определение социальной опасности экономических 
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преступлений;  
- знакомство с состоянием и тенденциями экономической 
преступности;  
- уяснение соотношения экономической преступности и 
экономического преступления;  
- осуществление уголовно-правового анализа преступлений в 
сфере экономической деятельности;  
- выделение проблем их законодательной регламентации и 
предложение их решения;  
- усвоение правил квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности;  
- знакомство с основами уголовной политики государства в 
отношении отклоняющегося поведения в сфере экономической 
деятельности и комплексом мер по повышению эффективности 
такой политики. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Преступления в сфере экономической деятельности 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19;  
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